
УЧЕТНМ КАРТОЧКА МУЗЕЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛЬ

Наименование музея

Мчзей кБоевой и трудовой славы)

Профиль музея ИСТОDИКО_КD

ОО: ГБОУ ООШ ЛЬб имени Героя Советского Союза А.В. Новикова
Область (край): Самарская область

Пrlлный аdрес музея, mелефон, элекlпроннqя почпlа, сайm; 44621 8, Самарская область г. о.

НовокуЙбышевск, пер.Школьный д.7,тел 4-70-08, http:/lschool6-Ilovo"ru, sсh6_пkЬ@sаmага.еdu.ru

РуководитеJIь Iлкольного музея (Ф.И.О. полностью): Пименова Марина Николаевна

flaTa открытия; <04>декабря 2020г.

Характеристика помещения музея: Отдельное помещение на l этаже, кабинет Лч4,

ПЛОЩаДЬЮ_7,5 *кв. метров с одним окном и встроенным шкафом. Шкаф с открытыми и

ЗаКРЫтЫми полками, KoTopbie использ}тотся для хранения и демонстрации экспонатов.

Хранилища нет. На окне затемнение. В музейной комнате имеется следующаrI техника:

демонстрационный экран, проектор, колонки, ноутбук.

Разделы экспозиции:

Экспозиция Музейной комнаты состоит из 2 разделов
1. Жизнь, опаленная войной
2. Выпускники на с:rужбе Родины

Содержание экспозиций:

<ЖИЗНЬ, ОПаленная войной> Экспозиция рассказывает о боевом пути и полtsиl,е героя

СОветского Союза Новикова А.В, и трудовом подвиге наших земляков в тыJIу.

<ВЫПУскники на слуrкбе Родины> Экспозиция рассказывает о войнах в Афганистане и Чечне,

о выtlускниках, погибших в Афганистане и Чечне,

Количество и краткпя характеристика экспонатов фонда

МУЗеЙный фонд насчитывает 76 экспонатов, из них 44 экспоната основного фонда.

l) ТрофеЙныЙ аккордеон сержанта Иванова Александра Михайловича (l921-20l8 гг)

2) Наградной лист "участнику Великой Отечественной войны с немецкими захватчиками и войны с

японскими империrlJIистами" на имя старшины Костылева Ивана Никитовича (27 ноября 1945 г.)

З)!Ве бОевыехарактеристикинаимястаршиныКостылеваИванаНикитовича(25ноября l945г.)

4) Удостоверения, справки на имя Костылева Ивана Никитовича l 920 - 1 954гг

5)Медаль за трудовую доблесть



6) Мелаль за трудовое отличие

ЭТО фОтОграфии, документы, награды, письма, значки, открытки, книги. Имеются предметы

ВОеННОгО быта: котелок, ложк4 бритва, пилотка, личные наградные документы уrIастников

воЙны, наградные документы и медали за труд в годы войны, фотография Карповой М.Е -

первого директора школы. участника Великой Отечественной войны, фотография Ягненковой

А.В.- труrltеника тыла и ее док}менты: удостоверения ветерана Великой Отечественной

воЙны, за доблестный трул в период 1941-1945гг, к юбилейной медапи к60 лет Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945гг>, медаль к60 лет Победы>. Щокументы Ашуркова

И.Е,- участника Великой Отечественной войны удостоверение <За победу над Германией в

Великой Отечественной войне l941-1945гг>, удостоверение к юбилейной медали <!вадцать

лет Победы в Великой Отечественной войне1941-1945гг>, удостоверение к знаку 25 лет

Победы в Великой Отечественной войне>

Предметы посJIевоенного времени 1950-1990гг: фотографии, личные письма, награды, форма

советского офицера с наградами, планшет, фляжка того периода веретено, утюг, радио.
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